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Обеспечивая  планомерное  и управляемое 
развитие  компании  необходимо  отдельно  раз-
вивать  её  главный  потенциал –  сотрудников 
этой  компании  [1],  используя  все  богатство 
имеющихся  технологий  управления  развития 
персонала  [2]  с целью  получения  в штате  вы-
сококлассных  и высококвалифицированных  [3] 
сотрудников, обладающих большим набором ак-
туальных компетенций [4], которые смогут выве-
сти компанию на лидирующие позиции в своем 
сегменте  рынка.  Система  обучения  и развития 
персонала  помогает  формировать  и поддержи-
вать на должном уровне компетенции кадрово-
го состава организации, способствует развитию 
системы социального партнерства в сфере труда 
[5],  повышает  профессиональное  мастерство 
работников,  развивает  у них  современное  эко-
номическое мышление, а также умения и навы-
ки совместной работы в команде [6]. Благодаря 
управляемым процессам обучения повышается 
производительность  труда,  качество  трудовой 
жизни  [7]  и эффективность  функционирование 
предприятия в целом.

Обучение  и развитие  персонала  должно 
быть  построено  на  основе  управляемого  си-
стемного  подхода,  результаты  которого  могут 
быть  оценены  квалиметрическими  методами 
[8]. Стратегия  обучения  персонала  согласуется 
со  стратегией  развития  предприятия  в целом: 
у сотрудников  необходимо  развивать  имен-

но  те  компетенции  [9],  которые  способствуют 
наибольшему  развитию  поддерживаемой  орга-
низационной  культуры  [10],  используют  пре-
имущества  систем  менеджмента  качества  [11] 
и развивают социальную мотивацию [12] персо-
нала – вот только некоторые из факторов, кото-
рые обосновывают необходимость уделять спе-
циальное  внимание  [13]  системе  образования, 
подготовке и развитию персонала [14], активное 
применение  информационных  технологий  [15] 
и специализированных комплексов [16].

Современная  система  развития  человече-
ского  потенциала  в России  требует  особого 
внимания и интенсивного развития – состояние 
и возможности  этой  системы  в настоящее  вре-
мя не соответствуют уровню системы развития 
кадрового  потенциала  в мировой  промышлен-
ности, требуется ориентация на более широкое 
использование  наукоёмких  технологий  и мето-
дов их обсуждения [17], применение математи-
ческих моделей  [18] и методов  сравнительного 
анализа [19], информационных и наукометриче-
ских [20] ресурсов, последних достижений в об-
ласти информатики [21] и электроники [9].

Потребность  в обучении  сотрудников  в це-
лом растет [22], что создает необходимость под-
бирать  наиболее  эффективные,  современные 
и качественные формы и направления обучения, 
осуществляя  выбор  на  рынке  образовательных 
услуг [23]. На сегодняшний день наиболее вос-
требованными  видами  являются:  выезд  препо-
давателей  на  места,  самоподготовка  и заочное 
образование  с целью  сокращения  сроков  обу-
чения,  наставничество  (подготовка  персонала 
на рабочих местах без отрыва от производства) 
и дистанционные  формы  обучения.  Эти  виды 
образовательных  услуг  ориентированы  на  то, 
чтобы  увеличить  количество  обученных  со-
трудников, при этом комплекс затрат, связанных 
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с обучением,  формируется  таким  образом,  что 
имеются возможности для оптимизации [24].

Среди  указанных  выше  способов  сформи-
ровать  умения  и навыки  работников  в доста-
точно  короткие  сроки  система  наставничества 
имеет  существенное  конкурентное  преимуще-
ство – удается достичь сравнительно невысоко-
го  уровня  затрат  и снижения  текучести  кадров 
[25].  Наставником,  как  правило,  должен  быть 
высококвалифицированный  специалист,  обла-
дающий достаточным опытом работы в органи-
зации, который помогает адаптироваться новым 
сотрудникам, содействует их профессионально-
му и, возможно, карьерному росту.

Необходимость  введения  системы  настав-
ничества  особенно  важна для быстрорастущих 
организаций  с резко  изменяющейся  организа-
ционной  культурой  [26],  носителями  которой 
и должны  быть  наставники  [27]. Не  смотря  на 
то, что институт наставничества представляется 
почти  бесплатным  ресурсом,  не  все  компании 
используют  его  так  же  активно,  как  тренинги, 
стажировки  и прочее  [28].  Часто  понятие  «на-
ставничество»  связывается  в основном  с адап-
тацией  нового  сотрудника  в первые  несколько 
недель  или  месяцев  работы,  для  дальнейшего 
развития  персонала  этот  инструмент  практи-
чески  не  используется.  Однако,  для  компаний, 
специализирующихся  на  оказании  професси-
ональных  услуг,  требующих  высокого  уровня 
специфических компетенций персонала, именно 
эта составляющая наставничества является клю-
чевой.  Профессионалы  нацелены  на  развитие 
карьеры, и именно наставники могут помочь им 
непрерывно профессионально развиваться.

Настоящая публикация подготовлена в резуль-
тате проведения научно-исследовательской работы 
студентов 5-го курса кафедры управления проекта-
ми под руководством М.А. Назаренко [29].
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В последние годы перлетное распростране-
ние получили незаконные рубки. В связи с этим 
остро стал вопрос об определении срубленного 
запаса  для  наложения  адекватных  штрафных 
санкций.  Первоначально  необходимо  устано-
вить  закономерности  связи  диаметров  на  вы-
соте пня и на высоте груди для вычисления ам-
битусов  (толщин) древесных особей на уровне 

1,3 метра.  В дальнейшем  с помощью  стандарт-
ных  таксационных  методов  определяют  запас 
древесины.

В данной статье мы изучили аспект, связан-
ный  с разработкой  норматива  по  определению 
диаметров на высоте  груди  (d1.3)  по диаметрам 
на  высоте  пня  (dп).  На  величину  различия  по 
районам наибольший эффект оказывают такса-
ционные особенности древостоев. При консор-
циализации  материала  и эдификации  алитум-
ных  нормативов  по  лесным  районам  помимо 
более  устойчивой  зависимости  мы  получили 
поректальную линию, которая характеризовала 
ареальный лесной массив.

Параметры модели d1.3 = a + b·dп по лесным 
районам приведены в таблице. 

Линейная модель d1.3 = a + b·dп и ее характе-
ристика по лесным районам 

Лесной
район

Параметры модели
коэффициенты mx,

см pa pb r уровень
достоверностиa b

Приангарский 2,5 0,611 2,5 5,3Е-7 3,6Е-
99 0,948 достоверно

Среднесибирский
подтаежно-
лесостепной

2,2 0,681 2,8 3,8Е-12 0 0,939 достоверно

Примечание. Коэффициенты a и b уравнений значимы так, как pi < 0,05; mx – величина ошибки 
модели; R – коэффициент корреляции; F – критерий Фишера, так как F>3 – модели достоверны.

На основе полученных уравнений были со-
ставлены нормативы по определению диаметров 
на высоте груди. Дифференциация в диаметрах 
двух лесорастительных районов на высоте гру-
ди  в абсолютных  единицах не превысила  5 см, 
что в процентах составило 10,1 %.

Таким  образом,  при  разработке  нормати-
вов  для  редукции  срубленных  запасов  дре-
весины  при  незаконных  рубках  необходимо 
учитывать местные условия,  отражающие осо-
бенности закомелистости древесных особей ели  
сибирской.
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В настоящее время вопросы оценки и срав-
нения  запасов  древесины  лесного  фонда  раз-
личных территорий приобретают особую акту-


